
 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НАЗВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НАЗВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 _______________________ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 

 

 от "__" _________  200__  года №   

(место принятия)  

 

Об установлении на территории ____________ сельсовета  предельных  (минимальных 
и максимальных) размеров  земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность  и максимальных размеров земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность бесплатно  

    

В соответствии со статьей 33 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Законом Курганской области от 6 июня 2003 года №312 "Об отдельных положениях 
регулирования земельных отношений в Курганской области",  Уставом ___________   
сельсовета ____________ сельская Дума  
РЕШИЛА: 

1. Установить на территории ____________ сельсовета  предельные 
(минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности,  для: 

а) ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов 
(приусадебные земельные участки): минимальный ___ гектаров, максимальный ___ 
гектаров; 

б) ведения личного подсобного хозяйства за пределами границ населенных 
пунктов  (полевые земельные участки): минимальный ___ гектаров, максимальный ___ 
гектаров. 

2. Установить на территории ____________ сельсовета  предельные 
(минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности,  для индивидуального жилищного строительства: 
минимальный ___ гектаров, максимальный ___ гектаров.  

Действие настоящего пункта не распространяется на случаи предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства категориям 
граждан, предусмотренным пунктом 1 статьи 2 Закона Курганской области от 6 октября 
2011 года № 61 "О бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области". 

3. Установить на территории ______________ сельсовета максимальные размеры 
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно, из 
земель, находящихся в собственности  ___________ сельсовета, для: 

а) ведения крестьянского (фермерского) хозяйства  ___ гектаров; 
б) садоводства ____ гектаров; 
в) огородничества  ___ гектаров; 



г) животноводства ___ гектаров; 
д) личного подсобного хозяйства ___  гектаров; 
е) дачного строительства  ___  гектаров; 
ж) индивидуального жилищного строительства ___  гектаров. 
Действие подпункта "ж" настоящего пункта не распространяется на случаи 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
категориям граждан, предусмотренным пунктом 1 статьи 2 Закона Курганской области 
от 6 октября 2011 года № 61 "О бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области". 

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) (указать источник 
опубликования или место обнародования). 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

 
 
 

    
Глава  муниципального образования                                                                             ФИО 


